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Аннотация

На основе раннекитайских философских текстов демонстрируется 
правомерность введения понятия стратагемной истины, эксплицирующего 
исходную для ряда великих цивилизаций древности (например, древнегре-
ческой и древнекитайской) архаическую невербальную первооснову без-
раздельно господствующей в современной западной культуре корреспон-
дентной теории истины. Дело в том, что истинность, взятая в своем изна-
чальном довербальном контексте, далеко не исчерпывается исключитель-
но семантическим отношением языкового выражения к корреспондирую-
щей с ним экстралингвистической реальности. Истинность имеет здесь не 
эпистемологический, а онтологический смысл «аутентичности» (в частно-
сти, «подлинности» некоего сущего).

Так, категория дао, занимающая центральное место в китайской фило-
софской мысли, указывает в первую очередь на подлинный способ бытий-
ствования того или иного конкретного сущего, нацеленный на раскрытие 
«истины» этого сущего. Поскольку такая истина разворачивается во вре-
мени, она выходит наружу лишь исторически, в ходе взаимодействия сил, 
противоборствующих или сотрудничающих друг с другом. В традицион-
ном китайском социуме это соперничество/сотрудничество непременно 
регламентируется соответствующей обрядностью. В системе подобных ри-
туализированных практик обнаружения истины правдивая речь не является 
лишь простой констатацией некоторого факта – ведь она не столько от-
крывает то, что уже произошло, сколько дает старт процессу претворения 
в жизнь высказанного – сбыванию заявленной ранее истины.

Как свидетельствует аллегорическая история «нефрита господина Хэ», 
представляющая собой классический пример такого деятельностного по-
нимания высказывания истины, подобное учреждение истины может ока-
заться тяжким испытанием для ее учредителя. Оно может потребовать от 
него предельных усилий, а подчас и подвергнуть его серьезному риску. 
Кроме того, успех в осуществлении провозглашенной истины предпола-
гает немалую изобретательность: из-за отсутствия единообразного метода 
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«подкрепления слов делом» приходится каждый раз идти на риск экспери-
ментирования с различными поведенческими стратегиями. 

Таким образом, эссенциализму, который отличает «классическую» для 
современной западноевропейской мысли концепцию независимой от че-
ловека вневременной истины, противостоит древнее процедурно-собы-
тийное понимание истины как своего рода «побочного эффекта» следо-
вания тому или иному конкретному дао, где возникновение истины имеет 
онтологический статус случающегося события, но никак не вечно пребы-
вающего бытия. В случае человеческого дао эффект истины обнаруживает 
себя в кульминационном «моменте истины» – завершающей точке успеха 
или провала избранной стратегии/стратагемы.

Ключевые слова: миф музея, стратагемная истина, подлинность, ис-
кренность, эссенциализм, корреспондентная концепция истины.
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Миф музея

У.В. Куайн стигматизировал наивную веру в априорную возможность 
установления одно-однозначного соответствия между словами различ-
ных языков метким образом музея: «Некритическая семантика является ми-
фом музея, в котором значения – экспонаты, а слова – ярлыки. Переклю-
читься с одного языка на другой значит сменить ярлыки» [5]. Не свободны 
от подобных наивно музейных предубеждений и современные обсуждения 
специфики концептуализации представлений об истине в Древнем Ки-
тае. Начало дискуссии положило провокативное заявление Ч. Хансена о 
якобы отсутствии понятия истины в добуддийской китайской философии 
[9, с. 491–519; 16, с. 273–286]. После чего проблема древнекитайской кон-
цептуализации представлений об истине стала предметом горячих споров 
в зарубежной синологии [17, с. 8–32]. 

 Если нигилистический радикализм Ч. Хансена и ряда его немногочис-
ленных единомышленников (самые известные из которых – авторы мето-
дологически новаторской монографии «Мыслить через Конфуция» [10]) 
с самого начала стал объектом серьезной критики и был отвергнут по-
давляющим большинством исследователей [8, с. 8–30; 14, с. 392–396], 
то позитивный вклад бурной дискуссии в выявление сущностных особен-
ностей древнекитайской концепции истины уже далеко не столь очевиден. 
Причина такого преобладания критичности над позитивностью – упомя-
нутый выше музейный предрассудок, навязывающий заведомо проигрыш-
ную ad hoc стратегию малопродуктивных поисков ответов на полне внеш-
ние по отношению к анализируемому китайскому материалу вопросы. 
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В частности, речь идет об упорном выискивании предположительных ана-
логов чужих концептов/слов, каковыми являются более или менее правдо-
подобные китайские подобия понятия/термина «истина» и ее всевозмож-
ных деривативов в их стандартном для господствующей ныне аналитиче-
ской философии корреспондентном понимании1. 

 Главнейшими позитивными результатами полемики явились, с одной 
стороны, фиксация определенного параллелизма между такими основопо-
лагающими для Китая и Европы концептами, как дао и истина, а с другой – 
отслеживание принципиальных пунктов различия между ними2. В значи-
тельной мере именно данные наработки позволили мне в противовес вли-
ятельному мнению о неразработанности концепции истины (вплоть до 
предположения об отсутствии соответствующего понятия в добуддийской 
философии Китая) аргументировать центральность для раннекитайской 
философской мысли производного от понятия дао процессуального, бо-
лее того – стратагемного понятия истины. Я утверждаю, что как раз опо-
ра на стратагемность при конструировании истины составляет китайскую 
специфику этого краеугольного как для древнегреческой, так и для древне-
китайской мысли понятия.

Дао как процесс сбывания истины 

 В силу отсутствия морфологических маркеров, различающих имена 
и глаголы в классическом китайском языке (вэньянь文言), и предикатив-
ности как доминирующей грамматической функции слов в вэньяне слово 
дао также прочитывается, прежде всего, как глагол с основным значени-
ем идти/«путствовать», вести по пути, прокладывать путь и т. п. Благода-
ря этому существенной особенностью даоцентричной китайской цивили-
зации, отличающей ее от характерно европейского логоцентризма, оказы-
вается ее нацеленность не столько на выговаривание истины, сколько на ее 
осуществление. Что здесь имеется в виду под «осуществлением»? Речь идет о 
философском понимании дао как аутентичном способе бытийствования 
того или иного конкретного сущего (например, неба и земли или солнца 
и луны), удостоверяющего само имя этого сущего. Такой образ действий в 
согласии со своим дао – т. е. в известном смысле процесс становления тем, 
что предписано ему самим его именем, – позволяет этому сущему, в конце 
концов, выказать свою подлинную природу. Иначе говоря, выявить свою 
«истину»: предмет истинен, когда он в действительности есть то, чем он и 
должен быть согласно своему наименованию. 

1 Корреспондентная концепция истины, согласно которой истина понимается как соот-
ветствие утверждаемого ассерторическим высказыванием факта экстралингвистической реаль-
ности (т. е. истина мыслится здесь исключительно как отношение между предложением и ре-
альностью), обычно позиционируется в качестве «классической» концепции истины.   

2 См., например, [15, с. 42–49]. 
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Так, по Ицзину, «дао неба и земли» – в осуществлении их призвания 
служить предметом благоговейного созерцания/подражания, а «дао солнца 
и луны» – в их способности совместно порождать свет (ведь солнце/луна 
по очередности уходят/приходят, и так рождается свет)3. В последнем слу-
чае особенно примечательна та наглядность, с какой «правда вещей» вы-
читывается из самой графики иероглифа «свет» (мин 明), образованно-
го графемами «солнце» (жи 日) и «луна» (юэ 月). В обоих примерах речь 
идет о дао взаимодействия двух акторов (небо и земля, солнце и луна), и 
сбывание «истины» этого взаимодействия, т. е. его успешность, в первую 
очередь зависит от истинности поведения его участников – искренности 
(в смысле подлинности) их намерений4. Образчиком такой естественно-
природной искренности выставляется неподдельность чувств влюблен-
ных как предельно заостренное проявление взаимопритяжения мужского 
и женского полов5. 

Искренность (истинность, подлинность) 
чэн 誠 как недуальность

Подобная «искренность» терминологизируется иероглифом чэн 誠, 
сочленяющим в единое целое графемы «речь/высказывание», т. е. означа-
ющее (янь 言), и «завершение/свершение» чэн 成, т. е. отвечающие этому 
означающему события (означаемое). Тем самым уже само начертание этого 
иероглифа, интерпретируемого как идеограмма, изображает нерасторжи-
мое единство означающего и означаемого им, другими словами, высказывания 
и отвечающего ему положения дел, претворенного в жизнь. Причем име-
ется в виду не просто табу на банальное расхождение слова с делом, но и – 
в пределе – совпадение высказывания с прокламируемым этим высказыва-
нием событием. Таким образом, мы имеем здесь достаточно нетривиаль-
ную отсылку к перформативному измерению высказывания, когда речь, 
будучи легитимной составляющей ритуализированного поведения, в силу 
этого сама становится полноценным действием, а подчас даже обретает 
высочайший статус сакрального ритуального акта6. 

3 См. [20, с. 46, 86].
4 Перечисленные выше неодушевленности (небо и земля, солнце и луна), как, впрочем, 

и многие другие, в контексте традиционной китайской мысли суть не более чем конкретиза-
ции-спецификации тех или иных рубрик стандартных классификационных схем: двуместной 
инь-ян 陰陽, трехместной «три материала» саньцай 三才, пятиместной «пять стихий» Усин 五行 
и т. п. Персонификация отдельных рубрик такого рода классификаций (как, напр., воды 
и огня в «пяти стихиях»)  – обычнейшее дело для китайского традиционного дискурса. 

5 Имеются в виду основные образы гексаграммы № 31 Сочетание (сянь 咸) нижней три-
граммы Гора гэнь ☶, в контексте данной гексаграммы, изображающей младшего сына, сватаю-
щегося к младшей дочери (верхняя триграмма Озеро дуй ☱). См. [20, с.46].

6 См. [1].   
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В свете сказанного выше решающее значение приобретает вопрос 
подлинности намерений говорящего/действующего. «То, что называется 
“приданием подлинности своим намерениям” – это запрет на самообман. 
Что можно уподобить отвращению к отвратной вони и приязни к прият-
ной наружности. Это зовется успокоенностью в самом себе [когда человек 
в ладу с самим собой – А. К.]. Вот почему благородному мужу необходи-
мо быть начеку, когда он пребывает в уединении. Когда мелкий человек 
в состоянии приватности предается недостойному [поведению], то нет 
того, до чего бы он не докатился. При встрече с благородным мужем он, 
пытаясь закамуфлироваться, скрывает свои недостойные [поступки] и вы-
пячивает свои достоинства. [Однако в подобных обстоятельствах] чело-
век видит себя [так же безошибочно], как он чувствует свои внутренности 
[букв. «легкие и печень»], поэтому какой толк [в подобном самообмане]? 
Как говорится, “то, что доподлинно [таится] внутри, [непременно] обретет 
внешнюю форму”. Вот почему благородному мужу необходимо быть на-
чеку, когда он пребывает в уединении» [11, с. 1673]. 

Здесь может вызвать справедливое недоумение проходящий рефреном 
через все «Великое учение» призыв к особой бдительности в уединении. 
В самом деле, что за связь между истинностью намерений и уединением 
(ду 獨)? Всё дело в, увы, нередком разладе подлинных чувств/намерений 
и демонстрируемого публичного поведения. Пребывание в пространстве 
приватности (т. е. наедине с собой), освобождая от провоцирующего на 
конформизм гнета публичности, как раз и выступает в роле пробного кам-
ня, тестирующего на подлинность конфуцианскую образцовую личность. 

Эталонным примером единства экспонируемого (т. е. чувственно вос-
принимаемого) и неявного (т. е. недоступного непосредственному наблю-
дению7) служат небо и земля. Применительно к ним идеограмма «искрен-
ность/подлинность» чэн используется в ее расширительном смысле, ука-
зывая уже не на единство слова и дела. Речь теперь идет уже об образ-
цовой цельности/недвойственности самих взаимодействующих агентов. 
«Дао неба и земли может быть исчерпывающим образом выражено одним 
единственным словом [т. е. словом «искренность/подлинность» – А. К.]: 
в них нет ни малейшей раздвоенности, и потому они порождают вещи не-
постижимым образом» [21, с. 1633]. 

В результате небо и мироздание в целом предстает эталоном подлин-
ности и образцом для подражания. Подлинность – это неотъемлемая пре-
рогатива неба/природного мира («подлинность/искренность – это дао не-

7 «Сокровенным/таинственным (сюань 玄) у неба является невидимое, сокровенным/та-
инственным у земли является не имеющее формы, сокровенным/таинственным у человека 
являются его потаенные [помыслы] (букв. «сердце и живот») (тянь и буцзянь вэй сюань, ди и бусин вэй 
сюань, жэнь и синьфу вэй сюань 天以不見為玄、地以不形為玄、人以心腹為玄)» [22]. 
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ба-природы» – чэн чжэ тянь чжи дао е 誠者天之道也), тогда как дао челове-
ка – это не более чем неослабное усилие в направлении «становления под-
линным» (чэн чжи чжэ 誠之者) [21, с. 1632]. 

Каковы же эффекты истинности, возникающие в режиме подлинной 
агентности чэн 誠, т. е. при соблюдении условия внутренней нераздвоен-
ности агента, его свободы от малейшей двойственности? Если для неба и 
земли, как явствует из приведенной ранее цитаты, – это их уникальная ре-
зультативность, кульминирующая в способности к созданию нового («по-
рождению тьмы вещей»), то для человека величайшим сокровищем8 вы-
ступает открытая для него возможность занять привилегированную сре-
динную позицию и, соответственно, встроиться в центр космической три-
ады (небо – земля – человек): «Великим сокровищем совершенномудрого 
является позиция (шэнжэнь чжи да бао юэ вэй 圣人之大寶曰位)» [20, с. 86]. 

Вот серия наиярчайших образов, живописующих разительный кон-
траст между цельностью и отсутствием таковой: «Земляной червь не име-
ет острых когтей и клыков, у него нет крепких мышц и костей, и все же на 
поверхности [земли] он питается пылью, а под землей – пьет подземную 
воду. [Это происходит потому, что он] не двоедушен [букв. «нацелен мыс-
лью на одно». – А. К.]. Краб имеет восемь ног и две клешни, однако он по-
селяется в уже готовых ходах, сделанных змеями и угрями, – другого при-
станища у него нет. [Это происходит от того, что его] мышлению свой-
ственна разбросанность» [3, с. 177]. 

Социально-конструктивистская природа истины: 
история «нефрита господина Хэ» 

Онтологический статус сбывающейся истины предписывает ей как 
возникновение, так и последующее развертывание, тем самым локализи-
руя ее во времени и в пространстве, в противоположность платоновскому 
(как принято считать) предвечному существованию истины вне времени 
и пространства (наподобие математических истин в их классическом ис-
толковании). Соответственно, истины подобного рода, во многом являясь 
социальными конструктами, открывают себя исторически, причем исто-
рия эта подчас складывается весьма непросто. Так, напр., хрестоматийная 
история о «нефрите господина Хэ» в аллегорическом прочтении древне-
китайского философа-легиста Хань Фэйцзы (280–233 гг. до н. э.) специаль-
но посвящена драматическим перипетиям, предшествующим конечному 
торжеству истины. 

Человек по имени Бянь Хэ находит камень, представляющий собой, по 
его мнению, кусок руды, содержащий нефрит. Он приносит его в дар сво-

8 По ходу дальнейшего изложения мы увидим, что образ сокровища представляет собой 
устойчивую метафору истины.
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ему государю, но проведенная экспертиза показывает, что это всего лишь 
камень. По приказу разгневанного суверена, который счел Бянь Хэ обман-
щиком, дарителю отрубают левую ногу. После смерти правителя та же са-
мая история повторяется уже со следующим владыкой, на этот раз несчаст-
ный господин Хэ лишается правой ноги. Только на третий раз – с очеред-
ной сменой государя и благодаря выигрышной перемене тактики со сторо-
ны самого Хэ9 – его подношение подвергается более тщательной экспер-
тизе (включающей в себя обработку «камня»), которая, наконец, открывает 
таящееся в нем сокровище. Последнее даже удостаивается собственного 
имени – «нефрит господина Хэ») [13, с. 238–239]. 

В этой истории, прочитанной буквально, т. е. ради нее самой – как про-
стое изложение исторического (или псевдоисторического, что в данном 
случае не так уж важно) факта, много странностей, способных вызвать не-
доумение у читателя. Начать с необъяснимой уверенности героя повество-
вания в драгоценности найденного им камня, так как распознать наличие 
нефрита без предварительной обработки предположительно содержа-
щей его породы практически невозможно [23]. Не менее загадочна неос-
мотрительная поспешность господина Хэ, побудившая его поторопить-
ся с вручением высочайшей особе неказистого на вид камня, а потом – 
с уже совершенно непостижимым упрямством – повторить свою заведомо 
провальную попытку. 

Перечисленные несообразности, подрывающие правомерность бук-
валистского прочтения, сигнализируют о том, что история с «нефритом 
господина Хэ» имеет характер притчи, нарративирующей ведущий тезис 
Ханьфэйцзы (к несчастью, роковым образом сбывшийся над самим аргумен-
тировавшим его китайским мыслителем) о сущностной трудности (нань 難) 
учреждения истины10. 

Тут важно понять, что драгоценный нефрит (иногда в паре с бесцен-
ной жемчужиной11), эмблематизирующий идею драгоценности12 и вби-
рающий в себя все истинностные аспекты дао, выступает у Ханьфэйцзы 

9 Удачным ходом явились как его демонстративные неутешные рыдания на протяжении 
трех дней и трех ночей, привлекшие внимание царя, так и проникновенно-возвышенное (на-
прямую отсылающее к теме подлинности/искренности) объяснение их причины, тронувшее 
сердце монарха. «Наказанных отрубанием ног в Китае много, почему же вы так горько плаче-
те?». Хэ ответил на это: «я горюю не о лишении ног, а о том, что драгоценный нефрит опре-
деляют как простой камень и называют обманщиком честного человека. Это причина моей 
горести» [6, с. 66].  

10 Речь идет о двух важнейших главах его опуса магнум: «Трудность говорить» (имеется в 
виду говорить правду) [6, с. 60–66], а также «Трудность убеждать» (т. е. заставить к себе при-
слушаться) [6, с. 12–15].  

11 В китайском языке существует устойчивое словосочетание «яшма [господина] Хэ, жем-
чужина суйского [князя]» (хэби суйчжу 和璧隋珠), обозначающее   бесценное сокровище.  

12 «Кто обрел их – разбогател, кто потерял – обнищал дэ чжи чжэ фу, ши чжи чжэ пинь 得之
者富，失之者贫» [7, с. 92].
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метафорой истины как таковой. Вспомним упомянутое ранее «великое 
сокровище совершенномудрого», когда «истиной» совершенномудрого выступа-
ет его встроенность в космическую триаду, главенствующая центральная 
позиция в которой только и позволяет проявиться его подлинной при-
роде. 

Но почему представление об истине замещается метафорой сокрови-
ща? На то есть, по меньшей мере, две веские причины. Во-первых, об-
раз клада органично сочетает в себе идею драгоценности с мыслью о ее 
потаенности/сокрытости, которая является характерологической чертой 
дао13. Эта сокрытость, имманентная дао, постоянно акцентируется древ-
некитайской мыслью в качестве его отличительной особенности. Ши-
роко распространено противопоставление подлинности, скрытой за не-
приглядной или, напротив, броской, но равно обманчивой видимостью. 
Как, например, об этом пишет все тот же Ханьфэйцзы, апеллируя к уже 
знакомым нам образам нефрита и жемчужины: «Этикет есть [внешнее] 
обличие чувств, а культурность есть прикраса [исконной] природы. Бла-
городный муж, избирая чувства, отбрасывает [внешнее] обличие, предпо-
читает [исконную] природу прикрасам. Судить о чувствах по [их внеш-
нему] обличию – значит искажать [эти] чувства; полагая необходимость 
прикрас, судить об [исконной] природе – значит разрушать ее. Почему 
[следует подобным образом] судить об этом? Нефрит господина Хэ не 
был украшен пятью цветами; жемчужина суйского хоу не была отделана зо-
лотом и серебром. [Действительная] их природа была необычайно пре-
красна, другое что-либо было бы недостойно украшать их. Ведь та вещь, 
которая нуждается в украшении, чтобы стать популярной, по своей при-
роде не прекрасна» [6, с. 114].

Тема потаенности как представление о принципиальной сокрыто-
сти сердцевинного возникает в контексте неизбывного разрыва, а ино-
гда и настоящей пропасти, разделяющей внутреннее и внешнее14. На од-
ной стороне этой пропасти оказывается «сокровенный сердца чело-
век», а на другой – его мозолящая глаза плотская ипостась. Кроме про-
странственной заблокированности, когда подлинность еще заслонена 
чем-то внешним по отношению к ней, погребена внутри этого иного, 
нередка и темпоральная версия этой заблокированности – то, что мож-
но назвать несвоевременностью истины. В последнем случае исти-

13 См. знаменитые изречения Лаоцзы (напр., гл. IV, XIV, XXI, XXV, XXVI и XXXII) [2].
14 Таков, напр., резкий контраст между изобилием хороших слов и удручающей скудо-

стью уже анонсированных поступков, обнажающий явный избыток означающего в ущерб оз-
начаемому.  Отсюда постоянные предостережения Конфуция от недопустимого зазора между 
речами и делами: «В древности не разбрасывались словами из-за боязни срама от своего неис-
полнения наговоренного» [18, с. 85]. 
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на еще недостаточно вызрела для того, чтобы обнаружиться15. В исто-
рии с «нефритом господина Хэ» истина того, что поначалу казалось 
обычным камнем, открывается (лучше сказать – учреждается) толь-
ко в результате затребованной ваном обработки проблемного минера-
ла. Сходным образом обнаружение истинности (т. е. плодотворности) 
сокровища легистских рецептов управления государством, предлагав-
шихся Ханьфэйем, нуждалось далеко не только в высочайшей санкции 
(в которой ему, увы, было отказано), но и в дальнейшем постоянном со-
действии радикальным общественным преобразованиям со стороны за-
интересованного в успехе этих реформ монарха. 

Но, пожалуй, самое главное в том, что несказáнная драгоценность со-
кровища есть твердый залог подлинности неудержимого стремления к 
нему16, – аналогично неподдельности и потому образцово-показательной 
искренности таких непреодолимо инстинктивных чувств, как уже упомя-
нутое выше «отвращение к отвратной вони и приязнь к приятной наруж-
ности». Зависимость сердечных помыслов человека от местонахождения 
того, в чем этот человек полагает свое сокровище, схоже с поведением 
стрелки компаса. Как говорится, «где будет сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (Мф. 6: 19). 

Стратагемность в конструировании истины 

Судьба самого Ханьфэйцзы являет собой красноречивый пример траги-
ческого фиаско на тернистом пути учреждения истины. Согласно сымаця-
невым «Историческим запискам», несмотря на глубочайшее проникнове-
ние в существо вопроса, Ханьфэйю не удалось совладать с тщательно про-
анализированными им трудностями убеждения автократов своего времени. 
Вместо желанного сценария, в котором ему отводилась бы почетная роль 
мудрого советника, ему была уготована незавидная участь разменной кар-
ты в безнадежной политической контригре обреченного на скорую гибель 
царства Хань против стремительно набиравшего силу царства Цинь. Мало 
что можно добавить к грустному диагнозу Сымацяня: «Хань Фэй знал, как 
трудно убеждать, и подробно написал об этом в [главе] “Трудности убеж-
дения”. [Но] в конце концов, сам погиб в Цинь, не сумев избегнуть [опас-
ностей]» [4, с. 41]. Автор «Исторических, записок» горестно заключает: 

15 Ведь удается же вечно лукавящему, обманывающему себя и других – выдающему благо-
видную кажимость за свое подлинное я – маленькому человеку до поры до времени скрывать 
разительное расхождение своего истинного внутреннего расположения («мистер Хайд») с по-
казным наружным благолепием («доктор Джекил»).  

16 Вспомним евангельские притчи о сокровище, скрытом на поле, и о купце, ищущем 
хороший жемчуг. Обе они призваны раскрыть одну и ту же главную истину о Царствии Не-
бесном: оно так вожделенно, что ищущий его человек отдает за него всё, что имеет.
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«Особо скорблю я о том, что Хань [Фэй]-цзы, написав “Трудности убежде-
ния”, сам не сумел избежать [печальной участи]» [4, с. 44]17. 

Тем интересней версия Ханьфэйцзы успешного, несмотря на все из-
держки18, сценария осуществления истины в истории про нефрит Бянь Хэ. 
В чем секрет его успеха? Чему же, в конце концов, учит нас эта притча? 
Похоже, что необходимым условием описанного выше сбывания истины 
в ходе рискованной «игры истины», ставящей на карту здоровье и жизнь 
дарителя, настаивающего на истинности (т. е. драгоценности) своего дара, 
является непременное наличие хитроумного плана, резко повышающее 
шансы на победу в разыгрываемой партии. Поэтому конечная успешность 
игрового процесса установления истины, помимо самоочевидной прямо-
линейно наступательной стратегии, требует и гораздо более изощренных, 
можно сказать, стратагемных ходов. 

Таких стратагемных соображений, по-видимому, не чужд был и госпо-
дин Хэ с его сначала авантюрным, а потом и откровенно безрассудным 
(если не провокационным) подношением, завершившимся проникновен-
ным воззванием к чувству царской справедливости. Безыскусная прямота, 
вначале проявленная Бянь Хэ, выглядит недалекостью, если не глупостью, 
но в итоге оказывается необходимым этапом его нелегкого пути к успе-
ху и к славе «свидетеля истины». Подобный способ счастливого разворо-
та поначалу неблагоприятных событий в китайской стратагематике19 тер-
минологизируется следующим клише: «сначала плакать, но (зато) потом 
смеяться»20.

Любопытно, что Ханьфэйцзы в качестве наиэффективнейшего средства 
привлечения к себе благосклонного внимания правителя и последующе-
го успешного вхождения в роль мудрого советника при нем неоднократно 
ссылается на исторические прецеденты мотивированного стратегически-
ми соображениями самоумаления, проявленного мудрецами прошлого. 
В своем самоуничижении последние были готовы зайти весьма далеко. 
Так, И Иню (И Инь 伊尹 1649–1550 гг. до н. э.) пришлось начинать с незна-
чительной должности повара, чтобы впоследствии войти в фавор и обре-
сти высокий статус советника легендарного основателя династии Шан Чэн 
Тана (1670–1587 до н. э.) [6, с. 13, 63]. Боли Си （百里奚 725–621 до н. э.), 

17 В китайском оригинале отсутствуют слова «печальная участь», зато обыгрывается клю-
чевое как для данного пассажа «Исторических записок», подытоживающего жизненный путь 
великого философа Древнего Китая, так и для философской рефлексии самого Ханьфэйя 
фатальное слово «трудности/препятствия».  

18 Для легитимации предмета своей априорной веры уже в качестве общепризнанного 
факта Бянь Хэ пришлось пожертвовать обеими своими ногами в ходе почти ордалического 
испытания.   

19 См., например, [12, с. 430].
20 Фраза «сначала плакать, но (зато) потом смеяться» – это начальный фрагмент афоризма 

к пятой черте гексаграммы № 13 Тунжэнь «Единение с Другим» [20, с. 30]. 
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прославившийся своей политической мудростью, вообще избрал удел 
раба ради возможности говорить с правителем царства Цинь Му-гуном 
(659–621 до н. э.) [6, с. 13, 63]. По мнению Ханьфэйцзы, «оба этих человека 
были совершенномудрыми, но, как видно, они не могли не поступить на 
службу, притом столь унизительную, и [перенеся все эти унижения толь-
ко] ради того, чтобы стать востребованными и принести пользу. По-моему 
выходит, что если только став поваром или рабом, можно добиться того, 
чтобы [к твоим советам, наконец] прислушались, и тем самым спасти мир, 
то тогда способному мужу нечего этого стыдиться» [6, с. 63].

Выглядящая парадоксальной из-за своей кажущейся непоследователь-
ности стратегия обходного (в некотором смысле попятного) маневра21 ил-
люстрируется в Ицзине оригинальным способом передвижения гусеницы-
землемера (пя́деницы), чье продвижение вперед обеспечивается чередова-
нием распрямления тела с его сгибанием. Эта разнонаправленность дей-
ствий трактуется китайскими философами в том же стратагемном смысле, 
что и знаменитое наставление Лаоцзы: «если хочешь нечто сжать, непре-
менно нужно это растянуть»22. Таковы продуцирующие истину способы 
взаимодействия неба и земли, солнца и луны в согласии с их дао (подчиня-
ющиеся стратагемному принципу гегелевской List der Vernunft): солнце/
луна по очередности уходят/приходят (и так рождается свет), жара/холод 
по очередности уходят/приходят (и так образуется год). В обоих случа-
ях приход трактуется именно как «распрямление», а уход – как «сгибание» 
[20, с. 87].

Итоги

Резюмируя, можно предположить, что эссенциализму, отличающе-
му «классическую» концепцию независимой от человека, вневременной 
истины-в-себе, здесь противостоит конструктивно-процессуальное пони-
мание истины как результата проведения той или иной специфической 
стратегии, следования тому или иному конкретному дао. Причем в слу-
чае человеческого дао этот процесс осуществления истины мыслится как 
успешная реализация определенной стратегии, скорее даже стратагемы. 
Такого рода истина оказывается совершающимся во времени событием 
и принадлежит к порядку не того, что есть, но того, что происходит, что, 
в свою очередь, открывает захватывающую возможность событийного 
творчества (в том числе с помощью многоразличных уловок). 

21 Теоретической основой подобной стратегии считается гексаграмма № 15 Цянь «Сми-
рение», изображающая самоуничижение высокого: высокую гору, смиренно склоняющуюся 
долу перед низкой землей. См. Чжоу И чжэчжун. Ли Гуанди сюань [19, с. 1905].  

22 «Если хочешь сжать, прежде нужно растянуть. Если хочешь ослабить, прежде нужно 
усилить. Если хочешь развалить, прежде нужно возвеличить. Если хочешь отнять, прежде 
нужно дать. Вот что зовется “предвосхищающим прозрением” (вэймин)» [2, с. 340].
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 Упомянутый в начале статьи миф музея с его наивно реалистической 
семантикой постулирует существование универсума автономных значе-
ний – ментальных сущностей, счастливо обретающих свое выражение во 
всей своей полноте в более «развитых» языках/цивилизациях или, наобо-
рот, по разным (уважительным и не очень) причинам не справляющихся с 
этой задачей в «менее продвинутых» цивилизациях. А.С. Грэм авторитет-
но и убедительно критикует (кстати, именно в ходе своей заочной полеми-
ки со сторонниками Хансена [14, с. 394] навязываемую этой мифологией 
и до сих пор популярную «игру в демонстрацию того, что какой-то при-
вычный для нас концепт («мораль», «этика», «права», «философия», «циви-
лизация», «естественные науки», «искусство», все что угодно) отсутствует 
в китайской мысли. 

Вместе с тем нельзя не признать, что противопоставление европейско-
го стремления к истине китайской приверженности к поискам дао, полу-
чившее с легкой руки британского синолога широкое распространение, 
носит явно предварительный характер и нуждается в серьезной корректи-
ровке. Упускается из виду тот, хотя и не лежащий на поверхности, но, на 
мой взгляд, несомненный факт, что как древнегреческая одержимость ис-
тиной, так и дао в качестве идеи фикс всей традиционной китайской фило-
софии – это в конечном счете лишь две стороны одной и той же медали. 
Только в первом случае речь идет об абсолютизации конечного результа-
та процесса порождения истины (при игнорировании творческой актив-
ности, на самом деле ответственной за благополучный исход этого про-
цесса), а во втором – все о той же самой истине (в смысле «подлинности»), 
но теперь уже со стороны способа (дао) ее конструирования.
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Abstract
On the basis of  early Chinese philosophical texts, the legitimacy of  intro-

ducing the concept of  stratagem truth is demonstrated; it explicates the archaic 
non-verbal fundamental principle of  the correspondence theory of  truth that 
dominates modern Western culture. Such an understanding of  truth is the initial 
intuition for a number of  great civilizations of  antiquity (for example, ancient 
Greek and ancient Chinese). The fact is that truth, taken in its original preverbal 
context, is far from being exhausted exclusively by the semantic relation of  a lin-
guistic expression to the extralinguistic reality corresponding to it. Truth has here 
not an epistemological, but an ontological sense of  “authenticity” (in particular, 
the “authenticity” of  some being).

Thus, the category of  Tao, which occupies a central place in Chinese philo-
sophical thought, indicates, fi rst of  all, the true way of  being of  a particular en-
tity, aimed at revealing the “truth” of  this entity. Since such a truth unfolds in 
time, it comes out only historically, in the course of  the interaction of  forces that 
oppose or cooperate with each other. In traditional Chinese society, this rivalry/
cooperation is by all means regulated by the corresponding rituals. In the system 
of  such ritualized practices of  discovering the truth, truthful speech is not just a 
simple statement of  some fact - after all, it does not so much reveal what has al-
ready happened, but it starts the process of  putting into practice what was said  – 
the realization of  the previously declared truth.

As the allegorical story of  “Mr. He’s Jade”, which is a classic example of  such 
a dynamic understanding of  the statement of  truth, shows, such an institution of  
truth can be a severe test for its founder. It may require the utmost effort from 
him, and sometimes expose him to serious risks. In addition, success in realizing 
the declared truth requires considerable ingenuity: due to the lack of  a uniform 
method of  “reinforcing words with deeds”, one has to take the risk of  experi-
menting with different behavioral strategies each time.

Thus, essentialism, which distinguishes the “classical” for modern Western 
European thought concept of  timeless truth independent of  man, is opposed by 
the ancient procedural-event understanding of  truth as a kind of  “side effect” 
of  following one or another specifi c Tao, where the emergence of  truth has the 
ontological status of  an occurring event, but not eternally abiding being. In the 
case of  the human Tao, the effect of  truth reveals itself  in the climactic ‘moment 
of  truth’ – the fi nal point of  success or failure of  the chosen strategy/stratagem.
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